н/л
Межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей установлено, что органы
опеки и попечительства Сасовского района возложенные на них задачи исполняют
ненадлежащим образом.
Так, в ходе выборочной проверки личных дел ряда приемных семей выявлено
отсутствие актов обследования за 2009-2013 гг., сведения о расходах, указанные
приемными родителями
в отношении несовершеннолетних не подтверждались
документально.
В этой связи, в адрес Главы администрации МО –Сасовский муниципальный
район было внесено представление. Представление прокурора рассмотрено, нарушения
устранены, виновные лица наказаны.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

права и свободы
По информации МО МВД «Сасовский» межрайонной прокуратурой проведена
проверка о ненадлежащей организации наружного освещения на улицах г. Сасово.
Проверкой установлено факт бездействия администрацией МО –ГО г.Сасово по
не обеспечению надлежащего уличного освещения в темное время суток на территории
города. На ряде улиц г. Сасово уровень освещенности пешеходных переходов не
отвечает предъявляемым законом требованиям, как установлено освещение проходило
либо по одной стороне либо было направлено в противоположную от пешеходного
перехода сторону. Выявленные нарушения подтверждались результатами проведенного
обследования участков дорог г. Сасово.
Учитывая0, что данная
ситуация является
условием для
совершения
правонарушений и преступлений и создает опасность для жизни граждан, нарушает
права граждан на благоприятную среду обитания в адрес главы администрации МО –ГО
г.Сасово
было внесено представление. Представление
прокурора рассмотрено,
администрацией в адрес хозяйствующего субъекта
с
которым был заключен
муниципальный контракт на 2014 год на обслуживание и содержание сетей уличного
освещения направлена претензия, виновное лицо за несвоевременность устранения
выявленных нарушений наказано в дисциплинарном порядке.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой рассмотрены обращения гр.Е., Т., Ч., по факту
невыплаты им окончательного расчета при увольнении.
Установлено, что данные граждане находились в трудовых правоотношениях с
ОАО «Сасовский домостроительный комбинат» (далее ОАО «СДСК») на основании
заключенных трудовых договоров.
Согласно заявлений об увольнении от 08, 09 и 21 апреля 2014 года и в соответствии
с приказами №79к, 80к, 96к вышеуказанные граждане были уволены по собственному

желанию на основании п.3 ч.1 ст.77 Трудового Кодекса Российской Федерации. В день
прекращения трудовых отношений работники находились на работе, поскольку он
считается последним днем работы, и им были выданы трудовые книжки. Однако,
окончательный расчет в день их увольнения работодателем не был произведен. Из
представленных ОАО «СДСК»
документов следовало, что в день увольнения
вышеуказанные работники за получением окончательного расчета в бухгалтерию
предприятия не явились, в этой связи в их адрес были направлены простым письмом по
почте соответствующие уведомления о необходимости получения окончательного
расчета. Опрошенные в
межрайонной
прокуратуре
заявители пояснили, что
вышеназванные уведомления никто из них не получал. Как показала проверка,
окончательный расчет данным гражданам выплачен лишь 16 мая 2014 года в ходе
проведения прокурорской проверки. Между тем, действующим законодательством
Российской Федерации именно на работодателя возложена обязанность произвести в
день увольнения окончательный расчет с работником, что не было выполнено ОАО
«СДСК» при увольнении с работы заявителей.
Выявленные нарушения трудового законодательства со стороны работодателя
являлись недопустимыми, так как повлекли за собой нарушение прав работников на
своевременное
получение окончательного расчета
при прекращении трудовых
отношений.
В этой связи, в адрес генерального директора общества было внесено
представление. Представление прокурора рассмотрено, виновное лицо наказано.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой в ходе осуществления надзора за соблюдением
миграционного законодательства Российской Федерации и проверки по заданию
прокуратуры области об изучении эффективности деятельности правоохранительных
органов по выявлению, пресечению, расследованию и профилактике правонарушений и
преступлений, связанных с незаконной миграцией, в том числе при использовании
миграционного ресурса в экономической деятельности были выявлены нарушения в
ООО «Кентавр», использующего труд иностранных работников.
Установлено, что в 2013 году ООО «Кентавр» согласно трудовых договоров
состояло в трудовых отношениях с 3 иностранными гражданами республики Узбекистан
Тошхужаевым И.С.,Ташкенбаевым И.А., Бурхановым Б.Б., прибывшими в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы. На момент проверки трудовые
отношения между работодателем ООО «Кентавр» и вышеуказанными работниками
были прекращены.
Проверка показала, что содержание трудовых договоров, заключенных обществом в
2013 году с иностранными гражданами противоречило требованиям действующего
трудового законодательства Российской Федерации.
Однако, полные сведения о работодателе с указанием наименования, содержащего
указание на организационно-правовую форму, место нахождения и почтовый адрес
организации, а также работнике в трудовых договорах, заключенных работодателем ООО
«Кентавр» с иностранными работниками отсутствовали.
Установлено, что все трудовые договора, заключенные с
иностранными
работниками, являлись срочными трудовыми договорами и были заключены до 31
декабря 2013 года как указано в договорах на срок действия разрешения на работу.
Однако, срок действия разрешений на работу вышеуказанных иностранных граждан

был определен Управлением Федеральной миграционной службы по Рязанской области
до 15 июля 2014 года.
В этой связи, в трудовых договорах, заключенных с иностранными гражданами
был неверно определен срок их действия и обстоятельства (причины), послужившие
основанием для их заключения.
Как показала проверка, в обществе действует
коллективный
договор,
предусматривающий два срока выплаты заработной платы работникам. Иностранным
работникам Тошхужаеву И.С.,Ташкенбаеву И.А., Бурханову Б.Б. в период их работы в
ООО «Кентавр» заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц. Однако, п.3.6.4
заключенных обществом трудовых договоров с иностранными гражданами было
предусмотрено, что заработная плата выплачивается иностранным работникам 1 раз в
месяц: 20-го числа каждого месяца.
Таким образом, в заключенных трудовых договорах обществом с вышеуказанными
иностранными гражданами содержались условия, нарушающие права иностранных
работников на своевременную оплату их труда.
Кроме того, согласно ст. 22 Федерального закона от 18.07.2006г. N 109-ФЗ «О
миграционном учѐте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации», наряду с подразделениями ФМС России право принимать уведомления о
прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской
Федерации для постановки на миграционный учѐт предоставлено почтовым отделениям
ФГУП «Почта России».
Порядок осуществления миграционного учета предусмотрен Правилами
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 января 2007 г. N 9, в соответствии с которыми принимающая сторона
заполняет бланк уведомления о прибытии на каждого иностранного гражданина,
подлежащего постановке на учет по месту пребывания. Бланк уведомления о прибытии
заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств на русском
языке. При заполнении бланка не допускаются исправления, использование аббревиатур и
сокращения слов.
ООО «Кентавр» как принимающей стороной посредством почтовой связи в МО
УФМС России по Рязанской области в г. Сасово в 2013 году были направлены
уведомления о прибытии иностранных граждан Тошхужаева И.С., Бурханова Б.Б.
В ходе проверки отрывной части бланка уведомления в отношении Тошхужаева
И.С. установлено, что в ней содержатся неверные данные о документе, удостоверяющим
личность иностранного гражданина, отсутствует печать организации как принимающей
стороны. В отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина
Бурханова Б.Б. не полностью были указаны сведения о документе, удостоверяющем его
личность. В документах допускалось сокращение слов.
Таким образом, подобное отношение ООО «Кентавр» как принимающей
иностранных граждан стороны по выполнению возложенных них обязанностей являлось
недопустимым, поскольку влияло на полноту сбора и фиксацию сведений об
иностранных гражданах, подлежащих миграционному учету по месту пребывания. В
этой связи, в адрес директора общества было внесено представление. Представление
прокурора рассмотрено, приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновное
лицо наказано.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Коррупция
Директору МУП ЖКХ «Жилкомсервис» межрайонной прокуратурой внесено
представление. Установлено, что обязанность по предупреждению коррупции в данном
предприятии не исполняется, надлежащих мер не предпринимается.
В частности, в организации не назначено должностное лицо, ответственное за
профилактику коррупционных правонарушений, не приняты локальные акты,
регулирующие предупреждение коррупционных правонарушений, акты, регулирующие
служебное поведение сотрудников организации, недопущение и урегулирование
конфликтов интересов.
Таким
образом, предприятием
нарушалось
законодательство РФ о
противодействии коррупции. По итогам рассмотрения представления прокурора,
приняты меры к устранению нарушений, виновное лицо наказано. Аналогичные
нарушения были выявлены в МУП ЖКХ «Служба быта».
Помощник межрайонного
прокурора

Н.П.Малин

Нац. проект «Здоровье»
Межрайонной
прокуратурой
внесено представление в адрес начальника
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Сасовском районе.
Как установлено, в январе 2014 года территориальным отделом проводились
плановые контрольно-надзорные мероприятия в МБДОУ «Детский сад №6» и «Детский
сад №10», в том числе в отношении медицинских комнат, находящихся в данных
учреждениях. По результатам проведенных мероприятий в указанных учреждениях были
выявлены нарушения действующих санитарных правил и норм, в том числе в части
проведения иммунизации детей. По фактам выявленных нарушений, в отношении
должностных лиц вышеуказанных учреждений были вынесены постановления по делам
об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к ответственности
с наложением наказания в виде штрафа. Постановления не обжаловались и вступили в
законную силу.
Между тем, на момент прокурорской проверки в апреле 2014 года, сведения и
документы об уплате наложенных административных штрафов в отношении ряда
должностных лиц отсутствовали.
Таким образом, выявлены факты ненадлежащей организации работы в данном
направлении в территориальном
отделе Роспотребнадзора в части соблюдения
требований административного законодательства, что в свою очередь может оказать
негативное воздействие, в том числе на соблюдение ответственными должностными
лицами требований законодательства
в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения при проведении мероприятий по
иммунизации.
По итогам рассмотрения представления прокурора специалист отдела привлечен
к дисциплинарной ответственности.
Помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С.Никишин

В текущем году прокуратурой в адрес заведующей МБДОУ «Детский сад №11»
внесено представления по результатам проверки соблюдения соблюдении санитарноэпидемиологических требований при организации и проведении иммунопрофилактики
болезней в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».
Установлено, что в МБОУ «Детский сад №11» нарушались требования санитарноэпидемиологических требований
к эксплуатации общественных помещений. В
частности, прививочный кабинет был захламлен посторонними предметами, находился в
антисанитарном состоянии.
Выявлен факт превышения максимального срока хранения (1 месяц) медицинских
иммунобиологических препаратов. Так, на момент проверки, в холодильнике на хранении
находилось 8 доз «Гриппол плюс» со сроком годности-август 2014, оставшиеся
неиспользованными с 2013 года. Было установлено, что журнал работы бактерицидных
ламп, установленных в прививочном и медицинских кабинетах, не велся, укладка со
средствами неотложной и противошоковой терапии не была укомплектована и др. По
итогам рассмотрения представления, приняты меры к устранению выявленных
нарушений, виновные лица наказаны.
Помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С.Никишин

Коррупция
Директору МУП ЖКХ «Жилкомсервис» межрайонной прокуратурой внесено
представление. Установлено, что обязанность по предупреждению коррупции в данном
предприятии не исполняется, надлежащих мер не предпринимается.
В частности, в организации не назначено должностное лицо, ответственное за
профилактику коррупционных правонарушений, не приняты локальные акты,
регулирующие предупреждение коррупционных правонарушений, акты, регулирующие
служебное поведение сотрудников организации, недопущение и урегулирование
конфликтов интересов.
Таким
образом, предприятием
нарушалось
законодательство РФ о
противодействии коррупции. По итогам рассмотрения представления прокурора,
приняты меры к устранению нарушений, виновное лицо наказано. Аналогичные
нарушения были выявлены в МУП ЖКХ «Служба быта».
Помощник межрайонного
прокурора

Н.П.Малин

В рамках проверки исполнения законодательства о муниципальной службе и
противодействии коррупции администрацией МО- Батьковского сельского поселения
Сасовского муниципального района допускаются нарушения.
Установлено, что согласно реестра муниципальных служащих вышеуказанной
администрации, в настоящее время в администрации работает 4 муниципальных
служащих. Как показала проверка, вышеуказанными лицами при поступлении на
муниципальную службу сведения (документы), подтверждающие отсутствие судимости
не предоставлялись. С момента их назначения на занимаемые должности и по

настоящее
время администрацией
данного сельского поселения проверки
наличия/отсутствия судимостей у данных муниципальных служащих не проводились.
Таким образом, в деятельности администрации МО- Батьковского сельского
поселения
имеется
незаконное
бездействие по неисполнению требований
действующего законодательства, выражающегося в неполучении сведений о наличии
(отсутствии) судимости муниципальных служащих. Также было выявлено, что ведение
личных дел муниципальных служащих не соответствует требованиям действующего
законодательства РФ.
По результатам проверки в адрес главы администрации МО-Батьковского
сельского поселения Сасовского района было внесено представление. Представление
прокурора рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений, виновные лица
наказаны.
Помощник межрайонного
прокурора

Н.П.Малин

Сасовским районным судом Рязанской области с участием государственного
обвинителя Сасовской межрайонной прокуратуры было рассмотрено уголовное дело в
отношении гр.Т., совершившего преступление по ч.1 ст. 186 УК РФ.
Было установлено, что гр. Т. совершил хранение в целях сбыта и сбыт заведомо
поддельной иностранной валюты. Признав вину в полном объеме, гр.Т. согласился на
рассмотрение дела в особом порядке уголовного судопроизводства. Поскольку все
условия, предусмотренные ст.316 УПК РФ были соблюдены, суд рассмотрел уголовное
дело в данном порядке, по итогам которого вынес обвинительный приговор, согласно
которого назначил гр.Т. в виде 1 года лишения свободы условно с применением ст. 73
УК РФ условно с испытательным сроком в 1 год и возложил на него дополнительные
обязанности.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

По итогам рассмотрения постановления прокурора о возбуждении дела об
административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ юридическое лицо ООО
«Огни города» было привлечено к административной ответственности с назначением
наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
В ходе проверки, проведенной межрайонной прокуратурой было установлено,
что данное общество не исполняло законодательство РФ в части организации и (или)
осуществлении внутреннего контроля, не повлекшего не предоставление сведений об
операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно повлекшее представление
названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока.
Данное общество осуществляло операции с недвижимостью, предоставление
посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, то есть относилось к
организациям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок куплипродажи недвижимого имущества. При этом, общество не состояло на учете в МРУ
Росфинмониторинга по ЦФО, правила внутреннего контроля не были разработаны,

специальное должностное лицо, ответственное за
контроля в обществе не было назначено.

реализацию правил внутреннего

Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

10 апреля 2014 года гр.Б., являясь должностным лицом- генеральным директором
ООО «Главное городское юридическое
агентство недвижимости
Гарант»,
расположенный по адресу: г. Сасово , Пр.Свободы д.19, совершил административное
правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ- умышленное невыполнение
требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным
законом. Ранее, в адрес генерального директора общества прокуратурой было внесено
представление, в котором предлагалось рассмотреть его с участием представителя
Сасовской межрайонной прокуратуры;принять меры по устранению выявленных
нарушений действующего законодательства; о результатах рассмотрения сообщить в
межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок. Представление
прокурором было направлено 04.03.2014 года и было получено должностным лицом
общества 10 марта 2014 года. Срок рассмотрения представления истек 10 апреля 2014
года, Однако, нарушения федерального законодательства так и не были устранены,
ответ в прокуратуру не был направлен и представление не было рассмотрено с
участием представителя прокуратуры.
12 мая 2014 года мировым судьей судебного участка № 25 Сасовского района по
результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении по ст.
17.7 КоАП РФ в отношении генерального директора ООО «Главное городское
юридическое агентство недвижимости Гарант» было вынесено решение признать его
виновным в совершении правонарушения и назначить наказание в виде штрафа в
размере 2 000 рублей. Постановление мирового судьи о назначении административного
наказания по ст. 17.7 КоАП РФ директору общества вступило в законную силу.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Киселева

